ПАМЯТКА КЛИЕНТА

1.

Время работы Складского комплекса

1.1. Складские комплексы ГК «МОБИУС» работают в будние дни с 9:00 до 21:00, в выходные и
праздничные дни с 10:00 до 20:00. Информацию об изменениях в графике работы можно уточнить на
сайте, расположенном в сети Интернет по адресу: www.mobius-sklad.ru и по телефонам: для г. Москва
+7 (495) 783-70-50, г. Санкт-Петербург +7 (812) 407-74-07, г. Казань +7 (843) 203-82-02 или у
сотрудников ГК «МОБИУС».
2. Условия доступа к Модулю
2.1. Для доступа к Модулю при себе необходимо иметь паспорт или водительское удостоверение и
ключи. Представителям Арендатора, помимо указанного, при себе необходимо иметь Доверенность,
оформленную в соответствии с Правилами аренды сборной конструкции.
2.2. В случае возникновения просроченной задолженности по оплате аренды, депозита или иных
платежей, в соответствии с Правилами, доступ к Модулю будет ограничен до момента выполнения
обязательств по Договору.
2.3. Доступ к Модулю осуществляется только в присутствии представителя ГК «МОБИУС».
2.4. В целях экономии времени при посещении Модуля, рекомендуется оставить заявку на посещение
не позднее 18:00 дня, предшествующего дню посещения, c указанием ФИО, даты, времени посещения и
контактного номера телефона. Заявку можно сделать по телефону (п. 1.1. Памятки) или письмом в
произвольной форме на адрес электронной почты info@mobiusco.ru.
2.5. Посещение Модуля возможно в часы работы Складского комплекса (п. 1.1. Памятки).
2.6. В целях защиты Модуля от противоправных действий со стороны третьих лиц и
антитеррористической безопасности, по окончании каждого посещения, Модуль должен быть
опломбирован индивидуальной номерной пломбой, о чем совершается запись в журнале учета
посещений.
3. Хранение вещей
3.1. Существует перечень имущества, запрещенного для хранения в ГК «МОБИУС», информацию о
котором можно уточнить на сайте в сети Интернет по адресу: www.mobius-sklad.ru и по телефону (п. 1.1.
Памятки).
3.2. При размещении на хранение в Модуле, имущество должно быть надлежащим образом упаковано
и размещено в соответствии с Правилами аренды сборной конструкции.
4. Оплата
4.1. Все установленные Договором аренды сборной конструкции платежи необходимо осуществлять в
срок. При этом необходимо учитывать, что дистанционные переводы могут осуществляться в течение
нескольких дней. Для осуществления оплаты предлагается несколько способов на выбор:
4.1.1. Оплата через интернет:
4.1.2. Банковской картой, перейдя на сайте www.mobius-sklad.ru к платежной системе: PayMaster.
 Посредством системы расчетов WebMoney;
 Через QIWI кошелек, самостоятельно выписав счет и выбрав способ его оплаты виртуальными
деньгами или наличными в системе QIWI кошелек.
4.1.3. Через оплату по квитанции в отделении любого банка.
4.1.4. Посредством банковского перевода на банковские счета ГК «МОБИУС».
4.1.5. В офисах складских комплексов ГК «МОБИУС».

